
Материально-технические условия реализации образовательной программы  

в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Боготольский техникум 

транспорта» по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

О.00Общеобразовательный учебный цикл 

Базовые общеобразовательные учебные дисциплины 

1 ОУД.01. Русский язык Кабинет гуманитарных и общественных дисциплин 

Персональный компьютер  в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306(1шт); 

 система  акустическая (420) (1шт); телевизор плазменный 51 (129) SAMSUNG 

PS51E450%(1шт); шкаф офисный полуоткрытый в нижней части 2 двери глухие в 

верху 2 стекла(3300) (1шт); шкаф офисный полуоткрытый в нижней части 2 двери 

глухие в верху 2 стекла(3300) (1шт); шкаф офисный полуоткрытый в нижней 

части; двери глухие в верху 2 стекла(3300) (1шт); экран для проектора(1шт). 

Город Боготол ул. Деповская 3 

2 ОУД.02. Литература Кабинет гуманитарных и общественных дисциплин 

Персональный компьютер  в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306(1шт); 

 система  акустическая (420) (1шт); телевизор плазменный 51 (129) SAMSUNG 

PS51E450%(1шт); шкаф офисный полуоткрытый в нижней части 2 двери глухие в 

верху 2 стекла(3300) (1шт); шкаф офисный полуоткрытый в нижней части 2 двери 

глухие в верху 2 стекла(3300) (1шт); шкаф офисный полуоткрытый в нижней 

части; двери глухие в верху 2 стекла(3300) (1шт); экран для проектора(1шт). 

Город Боготол ул. Деповская 3 

3 ОУД.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка  

Комплект мебели ученический двухместный; стул ученический нерегул. 6 гр. 

Роста; доска магнитно-маркерная с лакированной поверхностью. Алюминиевая 

рамка ALU23, ар; персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ 

PERSONAL 0204306; проектор мультимедийный BenQ MX 503; экран для 

проектора; 

Город Боготол ул. Деповская 3 

4 ОУД,04. История Кабинет гуманитарных и общественных дисциплин 

Комплект мебели ученический двухместный; стул ученический нерегул. 6 гр. 

Город Боготол ул. Деповская 3 



Роста; доска магнитно-маркерная с лакированной поверхностью. Алюминиевая 

рамка ALU23, ар; персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ 

PERSONAL 0204306; проектор мультимедийный BenQ MX 503; экран для 

проектора; 

5 ОУД.05. Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Кабинет гуманитарных и общественных дисциплин 

Комплект мебели ученический двухместный;стул ученический нерегул. 6 гр. 

Роста; доска магнитно-маркерная с лакированной поверхностью. Алюминиевая 

рамка ALU23, ар;персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ 

PERSONAL 0204306; проектор мультимедийный BenQ MX 503; экран для 

проектора; 

Город Боготол ул. Деповская 3 

6 ОУД.06. Химия Кабинет естественных  дисциплин 

Стол компьютерный(2шт); стол ученический 2-х местный регулир.4-6гр.(13шт); 

стул ученический Персона 1 (фанера)(12шт); стул ученический Персона1 

(фанера)(14); доска меловая, алюминиевая рамка ALU23, арт.ТКА 1020, размер 

200х100 см (8817)(1шт); кресло оператора С-797  AXSN с подлокотниками 

комбинир черное/серое ш/к 10351(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 

КР ПЭВМ  PERSONAL 0204410(3шт); проектор мультимедийный BenQ MX 

503(1шт); стенд "Неорганическая химия"(1шт); стенд "Периодическая система 

химических(1шт); элементов Д.И. Менделеева"; стол демонстративный для 

кабинета химии(3шт); вытяжной шкаф; набор химической посуды и оборудования, 

набор реактивов, наборы: «Чугун и сталь»,  « Металлы». 

Город Боготол ул. Деповская 3 

7 ОУД.07. Биология Кабинет естественных  дисциплин 

Стол компьютерный(2шт); стол ученический 2-х местный регулир.4-6гр.(13шт); 

стул ученический Персона 1 (фанера)(12шт); стул ученический Персона1 

(фанера)(14); доска меловая, алюминиевая рамка ALU23, арт.ТКА 1020, размер 

200х100 см (8817)(1шт);  кресло оператора С-797  AXSN с подлокотниками 

комбинир черное/серое ш/к 10351(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 

КР ПЭВМ  PERSONAL 0204410(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 

КР ПЭВМ  PERSONAL 0204410(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 

КР ПЭВМ PERSONAL 0204306(1шт); проектор мультимедийный BenQ MX 

503(1шт); стенд "Неорганическая химия"(1шт); стенд "Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева"(1шт); гербарий по общей биологии; 

микроскоп световой с набором микропрепаратов; плакаты по генетике; магнитные 

аппликации к игре: «Функциональные группировки биоценозов». 

Город Боготол ул. Деповская 3 

8 ОУД.08. География Кабинет естественных  дисциплин 

Стол компьютерный(2шт); стол ученический 2-х местный регулир.4-6гр.(13шт); 

стул ученический Персона 1 (фанера)(12шт); стул ученический Персона1 

(фанера)(14); доска меловая, алюминиевая рамка ALU23, арт.ТКА 1020, размер 

200х100 см (8817)(1шт);  кресло оператора С-797  AXSN с подлокотниками 

комбинир черное/серое ш/к 10351(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 

КР ПЭВМ  PERSONAL 0204410(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 

Город Боготол ул. Деповская 3 



КР ПЭВМ  PERSONAL 0204410(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 

КР ПЭВМ PERSONAL 0204306(1шт); проектор мультимедийный BenQ MX 

503(1шт); физическая карта мира; политическая карта мира; политическая карта 

Евразии; атласы по экономической географии зарубежных стран 10класс; 

коллекции горных пород и  минералов. 

9 ОУД.09. Экология Кабинет естественных  дисциплин 

Стол компьютерный(2шт); стол ученический 2-х местный регулир.4-6гр.(13шт); 

стул ученический Персона 1 (фанера)(12шт); стул ученический Персона1 

(фанера)(14); доска меловая, алюминиевая рамка ALU23, арт.ТКА 1020, размер 

200х100 см (8817)(1шт);  кресло оператора С-797  AXSN с подлокотниками 

комбинир черное/серое ш/к 10351(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 

КР ПЭВМ  PERSONAL 0204410(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 

КР ПЭВМ  PERSONAL 0204410(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 

КР ПЭВМ PERSONAL 0204306(1шт); проектор мультимедийный BenQ MX 

503(1шт);  «Экология и охрана природы» (серия из 15 плакатов); Гербарий по 

экологии растений 

Город Боготол ул. Деповская 3 

10 ОУД.10. Физическая культура Спортивный зал 

Лыжи с креплением р 190 (1750)(1шт); лыжи с креплением р 195 (1750)(1шт);  

лыжи с креплением р 200 (1750)(2шт); лыжи с креплением р.205 (1750)(1шт); 

мяч б/т НЕАD Pro (90)(6шт); мяч в/больный (770)(1шт); 7. Мяч медицинбол 

"Устюг" 1 кг (210)(1шт); мяч медицинбол "Устюг" 3кг (300)(1шт); обруч 

метал.окрашенный d 900мм  (260)(9шт); обруч метал.окрашенный d 900мм 

утяжеленный (290)(1шт); палки лыжные стеклопластик р.135  (230) (1шт);  палки 

лыжные стеклопластик р.140  (260) (1шт); палки лыжные стеклопластик р.145  

(260) (1шт); палки лыжные стеклопластик р.150 (260) (1шт); палки лыжные 

стеклопластик р.155 (260) (1шт); скакалка 3м син.,черн./цветные ручки АРТ (45) 

(1шт); козел гимнастический(1шт); комплект матов (6 шт.); конь 

гимнастический(1шт); набор канатов для спортзала (1канат для перетягивания, 1 

канат для подтягивания) (1шт); оборудование для баскетбола(1шт); 

перекладина(2шт); стенка гимнастическая(1шт); стол для тенниса(1шт); 

Город Боготол ул. Деповская 3 

11 ОУД.11. Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Классная доска 3-х элементная (4600)(1шт); персональный компьютер в комплекте 

316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306(1шт); проектор мультимедийный BenQ MX 

503 (1шт); стол преподавателя(1шт); автомат Калашникова учебный (17000)(1шт); 

автомат Калашникова учебный (17854) (1шт); автомат Макет ММГ АК-74 М(1шт); 

автомат Макет ММГ АК-74 М(1шт); стенд " Индивидуальные средства защиты" 

(1шт); стенд " Ручные сигналы"(1шт). 

Город Боготол ул. Деповская 3 

12 ОУД.12. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия 

Кабинет математики 

Доска школьная; интерактивная доска IQBoard AP080; многофункциональное 

устройство Samsung SCX 4100 CoyrPrinterScaner (6459); персональный компьютер  

в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306 (14шт.); учебно-наглядное 

пособие: Таблицы по алгебре и началам анализа 11кл, таблицы по геометрии 10кл. 

Город Боготол ул. Деповская 3 



13 ОУД. 13. Физика Кабинет физики 

Кресло оператора С-797  AXSN с подлокотниками комбинир черное/серое ш/к 

10351(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ  PERSONAL 

0204410(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 

0204306(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 

0204306(1шт);принтер лазерный дек 2008 (4899) (1шт);стол демонстративный для 

кабинета физики(1шт); стол эргономичный правый  (Альфа 61.21) (1шт); стул для 

компьютерного класса(1шт); стул для компьютерного класса(1шт); тумба с 3 

ящиками с замком Альфа 61.47(1шт); шкаф для преподавательской (гардероб) 

(1шт); шкаф для преподавательской (полуоткрытый широкий) (1шт); шкаф для 

преподавательской (полуоткрытый широкий). (1шт);стол компьютерный(1шт); 

стол компьютерный(1шт); стол ученический 2-х местный регулир.4-6гр.(12шт); 

стул ученический Персона 1 (фанера) (24шт); 

Приборы демонстрационные: 

 Комплект цифровых измерителей тока и напряжения; набор демонстрационный 

"Электричество-1" (Постоянный ток); набор демонстрационный "Электричество-2" 

(Полупроводниковые приборы);  модель двигателя переменного тока;  модель 

двигателя постоянного тока; осциллограф учебный; штатив универсальный 

физический ШУНТ; метроном; гигрометр психрометрический;  набор 

лабораторный "Газовые законы";  набор "Кристаллизация";  термометр 

лабораторный (от 0 до +100);  набор моделей атомов и молекул; амперметр 

демонстрационный; вольтметр демонстрационный; катушка дроссельная; 

конденсатор переменной емкости;  конденсатор демонстрационный; магнит U- 

образный;  магнит полосовой (пара);  прибор для демонстрации правила Ленца; 

трансформатор универсальный;  

Приборы лабораторные: 
 Амперметр лабораторный; вольтметр лабораторный;  выключатель лабораторный;  

динамометр 1Н; динамометр 4 Н; источник тока лабораторный; калориметр; 

прибор для демонстрации правила Ленца;  Султан электростатический (пара); 

электрод; электромагнит лабораторный; модель электродвигателя;  электромагнит 

разборный;  линза собирающая; 

Таблицы и стенды: 

 Международная система единиц; электрические цепи постоянного тока; 

электромагнитные силы; шкала электромагнитных излучений; машины 

переменного тока; полупроводниковые приборы; элементы электрических цепей. 

Город Боготол ул. Деповская 3 

14 ОУД. 14. Информатика  Кабинет информатики 

Доска школьная(1шт); интерактивная доска IQBoard AP080(1шт); 

многофункциональное устройство Samsung SCX 4100 CoyrPrinterScaner (6459) 

(1шт); персональный компьютер  в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL(13шт); 

персональный компьютер Kraftway (1шт);Интерактивные плакаты: 

«Представление информации», «Информация», «Человек и информация», 

«Сервисы сети Интернет», «Персональный компьютер»; CD: «Информатика» 9 – 

11 классы, Интерактивный задачник. ЗАО Новый диск 2004г, «Репетитор по 

Город Боготол ул. Деповская 3 



информатике Кирилла и Мефодия». 2006. ООО «Кирилл и Мефодий»; CD (копия): 

«Вычислительная математика и программирование». 10 -11 классы. 1С: 

Образование, «Библиотека электронных наглядных пособий по дисциплине 

«Информатика». Часть 1. Теоретические основы Информатики. Часть 2. 

Прикладная Информатика.  Федерация Интернет – Образование, «6 семестров. 

Обучение компьютерной грамотности»; DVD: Машинопись (клавиатурные 

тренажеры) 

Дополнительные учебные дисциплины 

15 УД.1. Психология Кабинет гуманитарных и общественных дисциплин 

Доска школьная(1шт); интерактивная доска IQBoard AP080(1шт); 

многофункциональное устройство Samsung SCX 4100 CoyrPrinterScaner (6459) 

(1шт); персональный компьютер  в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL(13шт); 

персональный компьютер Kraftway (1шт);   

Город Боготол ул. Деповская 3 

16 УД.2. Технология Кабинет технологии 

Персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

планшет " График производства работ в окно"; планшет " Допускаемой скорости 

движения в зависимости от кол. шпал"; планшет " Земляное полотно"; планшет " 

Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов ; 

планшет " Классификация дефектов рельсов" 5 шт. с рамой в комплекте планшет " 

Конструкция изолирующих стыков "планшет " Конструкция изолирующих стыков 

"; планшет " Поперечные профили балластной призмы"; комплект мебели 

ученический двухместный; шаблон КОР для стрелочных переводов 

Город Боготол ул. Деповская 3 

17 УД.3. Эффективное поведение 

на рынке труда 

Кабинет эффективного поведения на рынке труда 

Интерактивная доска IQBoard AP080(1шт); кресло преподавателя(2шт); 

персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL(12шт); принтер 

лазерный Samsung ML 2160(1шт); проектор мультимедийный BenQ MX 503(1шт); 

стул для компьютерного класса(10шт); шкаф офисный полуоткрытый в нижней 

части 2 двери глухие в верху 2 стекла(3180)(2шт); стол компьютерный(10шт); 

Город Боготол ул. Деповская 3 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

18 ОП.01. Основы слесарных и 

электромонтажных работ 

Слесарно – монтажная мастерская 

Вороток для метчиков м5- м12 с трещоткой; вороток для метчиков с трещоткой 

м3- м8; зубило 200 мм цинк (Новосибирск) 2106-200 Ш (97), 

зубило слесарное 300 мм; киянка резиновая 75 мм 2050-75 (145); кувалда с руч.из 

стекловолокна 2 кг 20052-20 (442); линейка измерительная  500 мм; метчик М5 

комплект; метчик М6 комплект; метчик М8 комплект; микрометр 25-50 мм; 

молоток 500гр стеклопластиковая рукоятка Strike 564105 (205); молоток с ручкой 

из стекловолокна 2000 гр. 20050-20 (442); молоток с ручкой из стекловолокна 400 

гр. 20050-04 (230); надфили ( плоские, круглые, квадратные, овальные.); напильник 

200 мм; напильник 4,8 мм; напильник квадратный с ручкой; напильник плоский 

150 мм; напильник плоский 300 мм; напильник полукруглый с ручкой; ножницы 

Город Боготол ул. Деповская 3 



по металлу "ПРОФИ" правые R 2320 (370); ножницы по металлу 240мм "ПРОФИ" 

прямые 2321 (365); ножницы по металлу PIRANНА 270мм/прямой рез.сталь -

CrMo,двухкомп.рукояти СROSS 7; ножовка по металлу PIRANHA 300мм, 

трехкомп. металлопласт ; рамка GROSS 77604 (630); ножовка по металлу 

PIRANHA 300мм,рычажный механ. натяж. полотна GROSS77604 (720); отвертка 

Зубр сталь 3-х комп рукоятка 5,0*150; отвертка Зубр сталь 3-х комп. рукоятка PH2 

150мм; пассатижи 160 мм ораж.; плашка  Зубр Эксперт М10х1,5 круглая машинно-

ручная 4-28023-10-1,5 (240); плашка  Зубр Эксперт М12х1,75 круглая машинно-

ручная 4-28023-12-1,75 (430); плашкодержатель 25 мм; плашкодержатель 38 мм; 

складной метр металлический; токогубцы 160 мм изогнутые (105,08); 

штангенглубиномер ШГ-200; штангенциркуль 150мм.цена деления 0,1мм, класс 23 

ГОСТ166-89 "Эталон"31662 (295); штангенциркуль ШЦ-2-0-250; штангенциркуль 

ШЦ125мм 2 кл 3445-125 Ш (351); верстак слесарный учебный (20шт.) 

19 ОП.02. Путевые машины и 

механизмы 

Кабинет путевых машин и механизмов 

Персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

планшет " График производства работ в окно"; планшет " Допускаемой скорости 

движения в зависимости от кол. шпал"; планшет " Земляное полотно"; планшет " 

Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов ; 

планшет " Классификация дефектов рельсов" 5 шт. с рамой в комплекте планшет " 

Конструкция изолирующих стыков ";планшет " Конструкция изолирующих стыков 

"; планшет " Поперечные профили балластной призмы"; комплект мебели 

ученический двухместный; шаблон КОР для стрелочных переводов 

Город Боготол ул. Деповская 3 

20 ОП.03. Общий курс железных 

дорог. Путь и путевое хозяйство 

Кабинет железнодорожного пути 

Персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

планшет " График производства работ в окно"; планшет " Допускаемой скорости 

движения в зависимости от кол. шпал"; планшет " Земляное полотно"; планшет " 

Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов ; 

планшет " Классификация дефектов рельсов" 5 шт. с рамой в комплекте планшет " 

Конструкция изолирующих стыков ";планшет " Конструкция изолирующих стыков 

"; планшет " Поперечные профили балластной призмы"; комплект мебели 

ученический двухместный; шаблон КОР для стрелочных переводов 

Город Боготол ул. Деповская 3 

21 ОП.04. Правила технической 

эксплуатации железных дорог 

Кабинет правил технической эксплуатации железных дорог 

Персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

планшет " График производства работ в окно"; планшет " Допускаемой скорости 

движения в зависимости от кол. шпал"; планшет " Земляное полотно"; планшет " 

Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов ; 

планшет " Классификация дефектов рельсов" 5 шт. с рамой в комплекте планшет " 
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Конструкция изолирующих стыков ";планшет " Конструкция изолирующих стыков 

"; планшет " Поперечные профили балластной призмы"; комплект мебели 

ученический двухместный; шаблон КОР для стрелочных переводов 

22 ОП.05. Техническая графика Кабинет технической графики 

Персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306; 

проектор мультимедийный BenQ MX 503; шкаф распашной 2-дв № 2 орех ;  

ЭКР2102  регистратор  продаж и  услуг; экран для проектора 

Город Боготол ул. Деповская 3 

23 ОП.06. Основы экономики 

организации 

Кабинет основ экономики организации 

Персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

планшет " График производства работ в окно"; планшет " Допускаемой скорости 

движения в зависимости от кол. шпал"; планшет " Земляное полотно"; планшет " 

Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов ; 

планшет " Классификация дефектов рельсов" 5 шт. с рамой в комплекте планшет " 

Конструкция изолирующих стыков ";планшет " Конструкция изолирующих стыков 

"; планшет " Поперечные профили балластной призмы"; комплект мебели 

ученический двухместный; шаблон КОР для стрелочных переводов   

Город Боготол ул. Деповская 3 

24 ОП.07. Материаловедение Кабинет материаловедения 

Доска школьная(1шт); персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ  

PERSONAL 0204410(1шт); стол компьютерный(1шт); стол ученический 2-х 

местный регулир.4-6гр.(13шт); стул ученический Персона 1 (фанера)(26шт); 

проектор мультимедийный BenQ MX 503(1шт); рабочее место в классе (3561) 

(1шт); экран для проектора(1шт); планшет «Свойства металлов «; планшет 

Свойства древесины»; абразивные материалы; изолирующие материалы. 

Город Боготол ул. Деповская 3 

25 ОП.08. Охрана труда Кабинет охраны труда 

Персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

планшет " График производства работ в окно"; планшет " Допускаемой скорости 

движения в зависимости от кол. шпал"; планшет " Земляное полотно"; планшет " 

Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов ; 

планшет " Классификация дефектов рельсов" 5 шт. с рамой в комплекте планшет " 

Конструкция изолирующих стыков ";планшет " Конструкция изолирующих стыков 

"; планшет " Поперечные профили балластной призмы"; комплект мебели 

ученический двухместный; шаблон КОР для стрелочных переводов  

Город Боготол ул. Деповская 3 

26 ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Классная доска 3-х элементная (4600)(1шт); персональный компьютер в комплекте 

316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306(1шт); проектор мультимедийный BenQ MX 

503 (1шт); стол преподавателя(1шт); автомат Калашникова учебный (17000)(1шт); 

автомат Калашникова учебный (17854) (1шт); автомат Макет ММГ АК-74 М(1шт); 
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автомат Макет ММГ АК-74 М(1шт); стенд " Индивидуальные средства защиты" 

(1шт); стенд " Ручные сигналы"(1шт). 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

27 ПМ.01 Выполнение работ 

средней сложности по монтажу, 

демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения 

пути и наземных линий 

метрополитена 

 Город Боготол ул. Деповская 3 

28 МДК.01.01. Устройство, ремонт 

и текущее содержание 

конструкций верхнего строения 

пути и наземных линий 

метрополитена 

Кабинет конструкции, технического обслуживания 

 и ремонта железнодорожного пути 

Персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

планшет " График производства работ в окно"; планшет " Допускаемой скорости 

движения в зависимости от кол. шпал"; планшет " Земляное полотно"; планшет " 

Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов ; 

планшет " Классификация дефектов рельсов" 5 шт. с рамой в комплекте планшет " 

Конструкция изолирующих стыков ";планшет " Конструкция изолирующих стыков 

"; планшет " Поперечные профили балластной призмы"; комплект мебели 

ученический двухместный; шаблон КОР для стрелочных переводов  

Город Боготол ул. Деповская 3 

29 ПМ.02 Выполнение работ 

средней сложности по ремонту 

искусственных сооружений 

 Город Боготол ул. Деповская 3 

30 МДК.02.01 Устройство, ремонт и 

содержание искусственных 

сооружений 

Кабинет конструкции, технического обслуживания 

 и ремонта искусственных сооружений 

Персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

планшет " График производства работ в окно"; планшет " Допускаемой скорости 

движения в зависимости от кол. шпал"; планшет " Земляное полотно"; планшет " 

Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов ; 

планшет " Классификация дефектов рельсов" 5 шт. с рамой в комплекте планшет " 

Конструкция изолирующих стыков ";планшет " Конструкция изолирующих стыков 

"; планшет " Поперечные профили балластной призмы"; комплект мебели 

ученический двухместный; шаблон КОР для стрелочных переводов  

Город Боготол ул. Деповская 3 



31 ПМ.03 Контроль состояния 

верхнего строения пути, 

земляного полотна и 

искусственных сооружений 

 Город Боготол ул. Деповская 3 

32 МДК.03.01. Организация 

осмотра верхнего строения пути, 

земляного полотна и 

искусственных сооружений 

Кабинет технической эксплуатации железных дорог  

и безопасности движения 

Персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

планшет " График производства работ в окно"; планшет " Допускаемой скорости 

движения в зависимости от кол. шпал"; планшет " Земляное полотно"; планшет " 

Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов ; 

планшет " Классификация дефектов рельсов" 5 шт. с рамой в комплекте планшет " 

Конструкция изолирующих стыков ";планшет " Конструкция изолирующих стыков 

"; планшет " Поперечные профили балластной призмы"; комплект мебели 

ученический двухместный; шаблон КОР для стрелочных переводов  

Город Боготол ул. Деповская 3 

33 ПМ.04 Обеспечение 

безопасности движения поездов 

при производстве путевых работ 

 Город Боготол ул. Деповская 3 

34 МДК.04.01. Ограждение мест 

производства путевых работ и 

пропуск поездов 

Кабинет технической эксплуатации железных дорог  

и безопасности движения 

Персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

персональный компьютер в комплекте 316 КР ПЭВМ PERSONAL 0204306;  

планшет " График производства работ в окно"; планшет " Допускаемой скорости 

движения в зависимости от кол. шпал"; планшет " Земляное полотно"; планшет " 

Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов ; 

планшет " Классификация дефектов рельсов" 5 шт. с рамой в комплекте планшет " 

Конструкция изолирующих стыков ";планшет " Конструкция изолирующих стыков 

"; планшет " Поперечные профили балластной призмы"; комплект мебели 

ученический двухместный; шаблон КОР для стрелочных переводов  

Город Боготол ул. Деповская 3 

35 ФК. Физическая культура Спортивный зал 

Лыжи с креплением р 190 (1750)(1шт); лыжи с креплением р 195 (1750)(1шт);  

лыжи с креплением р 200 (1750)(2шт); лыжи с креплением р.205 (1750)(1шт); 

мяч б/т НЕАD Pro (90)(6шт); мяч в/больный (770)(1шт); 7. Мяч медицинбол 

"Устюг" 1 кг (210)(1шт); мяч медицинбол "Устюг" 3кг (300)(1шт); обруч 

метал.окрашенный d 900мм  (260)(9шт); обруч метал.окрашенный d 900мм 

утяжеленный (290)(1шт); палки лыжные стеклопластик р.135  (230) (1шт);  палки 

лыжные стеклопластик р.140  (260) (1шт); палки лыжные стеклопластик р.145  

Город Боготол ул. Деповская 3 



(260) (1шт); палки лыжные стеклопластик р.150 (260) (1шт); палки лыжные 

стеклопластик р.155 (260) (1шт); скакалка 3м син.,черн./цветные ручки АРТ (45) 

(1шт); козел гимнастический(1шт); комплект матов (6 шт.); конь 

гимнастический(1шт); набор канатов для спортзала (1канат для перетягивания, 1 

канат для подтягивания) (1шт); оборудование для баскетбола(1шт); 

перекладина(2шт); стенка гимнастическая(1шт); стол для тенниса(1шт); 

36 ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

  

 

 

 

 


